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С ПРИЦЕЛОМ
В  ЗАВТРА

Вот и пришли мы к главному рубежу года. Он 
знаменателен и радостен для многих, кто, про
являя трудовую инициативу, досрочно выполнил 
годовое задание, претворил все свои замыслы. 
Честь и славу воздают трудовые коллективы то
карю А. А. Шаравьеву и штамповщице В. С. Си
линой, завершающим выполнение пятилетних за
даний, бульдозеристу И. Г. Косты леву и аппа
ратчице Маркеловой, постоянно перекрываю
щим нормы выработки, коммунистам, возглав
ляющим бригады водителей, строителей, токарей 
А. М. Тыкину, В. В. Весельцову и Е. Р. Долго
руковой (механический завод), которые не толь
ко показывают личный пример, но и хорошо ор
ганизуют, ведут за собой всех членов бригады, 
и многим другим, оставившим далеко позади де
ла сегодняшнего дня. Досрочно выполнили годо
вые задания около полуторы тысячи рабочих.

Но финиш года огорчителен и беспощаден 
для тех, кто откладывал немало дел на завтра, 
терял рабочее время попусту, и в итоге ступает 
г.а порог нового года с недоработками, или дру
гими словами, «хвостами». К счастью, таких не
много, и благодаря правофланговым трудовым 
коллективам эти недочеты в целом по городу 
удалось покрыть.

Запоминающимся был для нас уходящий год 
многими знаменательными событиями, трудовы
ми свершениями, небывало тяжелой битвой за 
хлеб. И в целом он останется для нас годом вос
хождения на новую высоту. Он оставил добрый 
отпечаток и на лицо нашего города, который 
вознесся новыми этажами над сосками, завитра- 
жился новыми магазинами, засиял широкими ок
нами новых школ и детских комбинатов. Слав
ным был год.

Но радуясь достигнутому, мы уже смотрим за 
порог наступающего года. Контуры его вырисо
вываются из величественных планов, намеченных 
июльским и ноябрьским Пленумами ЦК КПСС. Сей 
час во всех коллективах глубоко изучают эти 
кланы, анализируют свои возможности, разраба
тывают напряженные соцобязательства. Успеш
ного претворения в жизнь всех ваших замыслов, 
дорогие товарищи. С Новым годом, с новыми 
успехами!

Изо дня в день на меха- 
ическом заводе ширится 

борьба за повышение про
изводительности ■ труда. В 
первой шеренге ее идет 
отряд рационализаторов. В 
творческом поиске в ухо-

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД

пы отдела механизации и 
автоматизации Е. Т. Мишу- 
кова и слесарь цеха №  11 
А. П. Пинаев и сэкономили 
2645 рублей.

Около 70 процентов рос
та производительности тру
да на заводе получено бла-

ку бережливых сделали ма- 
дящем году приняло уча- Ciep цеха №  4 3. Е. Мел-
стие около четырехсот че- козеров, механик В. П. Ла-
ловек. Они разработали тушко и начальник техбюро годаря активному поиску
450 предложений. 302 уже А М * Куминов. Они изме- рационализаторов и внед-

нили технологию резки за- 
вкедрены в производство с готовок. Благодаря этому
общей экономической эф- сэкономили 8400 рублей,
фективностью почти 250 Усовершенствовали кон- 
тысяч рублей. струкцию подвесного кон-

Весомый вклад в копил- вейера руководитель груп-

рению новой техники.
Т. ПАНЧИЖНАЯ. 

инженер отдела труда и 
заработной платы меха

нического завода.

НАПЕРЕКОР 
ДЕДУ МОРОЗУ

К Новому году пущена 
новая ветка теплотрассы в 
микрорайоне машинострои
телей. Пропускная способ
ность ее в четыре раза вы
ше старой.

Устройством теплотрассы 
занимались коллективы 13 
цеха (начальник Т. А. Бори
сов), 16 цеха (начальник 
Л. И. Половинкин) и ОКСа 
(начальник Б. Л. Гуляев) 
механического завода.

В совхозе им. Ворошило
ва успешно завершен план 
четвертого (квартала по 

ремонту тракторов, ком
байнов и другой сельскохо-

Идущий
впереди

зяйственной техники.
Отлично подготовил свой 

комбайн к предстоящим в | 
1979 году полевым работам 
комбайнер Г. А. Жидови- 
нов. Это один из лучших 
комбайнеров совхоза, кото
рый даже в нелегких по
годных условиях убороч
ной 1978 года добивался 
самой высокой выработки.

Геннадий Александрович 
борется за экономию горю
чего. За счет высокого 
профессионального мастер 
ства, отличного содержания 
(техники он израсходовал 
горючего на пять процен
тов меньше установленных 
норм.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома 

совхоза им. Ворошилова.

И СНОВА НОВОСЕЛЬЕ
Богат новосельями ново- Вдвойне радостно ново- рядовцы сдадут экзамены 

годний праздник в поселке селье для комсомольцев после окончания курсов. 
Быстринский. Здесь сданы ударного строительного Им будет присвоен разряд 
в эксплуатацию 60-квартир- отряда. Ведь они прини- по определенной строитель 
тирный дом и общежитие мали участие в отделочных ной специальности, и 
на 360 мест. Оба объекта работах на этом объекте, ребята приступят к само

стоятельной работе.
Л. ЕЛИНА.

Р О Д И Н О Й  
ГОРЖУСЬ

приняты государственной 
комиссией с оценкой «хо
рошо».

В середине января на
ступающего года стройот-

Т Е М П Ы ,
И КАЧЕСТВО

Четвертая бригада пла- тонн кокса. Четыре дня 
вильного цеха никелевого сможет бригада отработать 
завода, 'которую ^озглав- не сэкономленном топливе, 
ляют мастера Г. В. Мухо- 
рин и А. А. Тютев, 25 дека
бря завершила годовое 
задание. В борьбе за по
вышение

Равнение в работе брига
да держит на передовиков 
производства плавильщи
ков В. Ф . Горбачева и эффективности „  ,, т ^  В. М. Томилова, разливщи-производства и качества

выпускаемой продукции ка металла А. А. Бусыгина 
плавильщики не забывают и других, 
и об экономии сырья и g ГУДКОВА

I топлива. В 1978 году они инженер по соцсорев-
сберегли около семисот нованию.

В ИСПОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

КАКИМ БЫТЬ 
ГОРОДУ?

На днях состоялась десятая 
сессия .городского Совета народ
ных депутатов 16 созыва. i !a сессии 
были обсуждены вопросы «О пла
не социального и экономическо
го развития города и района на 
1979 год» и «О бюджете города 
на 1979 год». С докладами по об 
суждаемым вопросам выступили 
председатель городской плано
вой комиссии А. А. Смирнова и 
заведующий финансовым отде
лом горисполкома А. В. Шишма- 
ксв. Содоклад по второму вопро
су сделала председатель посто
янной комиссии А. А. Безбородо 
па.

В прениях приняли участие де
путаты А. А. Баранова, И. А.
Гринкевич, В. В. Черных, В. К.
Мусальников, В. П. Галкин, В. П.
Голубцов, И. В. Макурин, Н. Н.
Манойло и Ю . Г. Зуев.

Председатель постоянной ко
миссии по торговле и обществен
ному питанию Л. И. Мельников 
сделал отчет о работе комиссии.

С информацией о ходе выпол
нения наказов избирателей депу
татам городского Совета 16 со
зыва выступила секретарь гор
исполкома А. И. Макаренкова.

Отличным стартом в четвертый год пятилетки 
стала для бригады № 1 плавильного цеха никеле
вого завода работа в году уходящем. С отличным 
настроением провожает трудовой год коллектив 
мастера Ю. П. Русакова— ведь годовое произ
водственное задание плавильщики выполнили 
еще 23 декабря. Это и есть ударный старт брига
ды в новый год, заявка на будущие* высоты.

На снимке (слева направо): мастер бригады 
Ю. П. Русаков, плавильщик М. В. Коротаев, раз
ливщик металла В. П. Ведерников, машинист пи
тателей И. Л. Барабсшин, сигналист-стропаль
щик А. Н. Теплухин, машинист питателей А. Н. 
Моршенин.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Легкой поступью
спортсмена 

По раздолью нашему 
Новый год пришел

на смену 
Году миновавшему. 
Повстречались годы-

братья
Ровно в полночь

лунную,
И старик рукопожатьем 
Встретил смену юную.
—  Отдаю тебе

в наследство,— 
Молвил слово ясное, —

От Чукотки и до Бреста 
Родину прекрасную!
Курят трубами заводы. 
Новые, огромные.
Бороздят морские воды 
Корабли дозорные.
И по-будничному

просто, 
Скромно дело делая.
Путь прокладывают

к звездам 
Космонавты смелые...
А тебе вот на прощанье 
В эту ночь морозную 
Оставляю завещанье — 
Планы грандиозные. 
Приступай

по-комсомольски 
К делу непочатому. 
Отправляйся в путь

геройский, 
Твердо шаг печатая! 
Льется свет неяркий

лунный 
От простора снежного.
— Я клянусь,—воскликнул 

юный,—
Сделать больше

прежнего! 
...Мы горды своей

Державой: 
Много нами пройдено!
С Новым годом!
С новой славой!
С новым счастьем,

Родина! 
А. ТАРАБАЕВ.

1 Ж М  К НОВЫМ УСПЕХАМ В ТРУДЕ!
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К ЧЕСТИ 
ДЕПУТАТОВ

Д остойно встр еч аю т Но
вый год народны е д еп у та 
ты  городского  С о в ета  с ни- 
нелевого  завода и а в то тр а н 
сп о р тн о го  объединения. Они 
полностью  и в ср о к  ВЫПОЛ
НИЛИ наказы  изби рателей . 
В ч а стн о сти , н икельщ и ки  
п остроили  дамбу через р. 
Т а л и ц у , отрем онтировали  

•дорогу на Орлову го р у , обо
рудовали сто я н к у  д л я . лич
ного тр а н сп о р та  м етал лур 
гов, освоили на стр о и те л ь 
ств е  котельной в микро
районе Гавани  115 ты сяч  
рублей , о сущ еств и л и  ряд  
д р у ги х  работ. А втоп ред 
п р и я ти е  «развязало, к а за 
лось  бы, н ав сегд а  за тя н у 
ты й  узел» водоснабж ения  
ж и тел ей  пос. Завокзальм о- 
го , сделали  о ста н о в к у  у  
п р о ф и л ак то р и я  м етал л у р 
гов и прочие м ер оп р ияти я.

На этих предприятиях в 
перспективных планах раз
вития и соцобязательствах 
предусматривается вы
полнение наказов избира
телей, депутатские группы 
во главе с Ю. П. Хлебни
ковым и Ю. Ф . Русиным 
держали под контролем 
ход их выполнения. Благо
даря большой помощи и 
поддержке со стороны 
партийных и хозяйственных 
руководителей своих пред
приятий, депутатские груп
пы добиваются высокой 
эффективности своей ра
боты.

Немаловажное значение 
имел и принципиальный 
контроль за выполнением 
наказов, который осущест
вляли постоянные комиссии 
городского Совета по тран
спорту, строительству и свя
зи (председатель А. А. 
Ферштатер), по торговле и 
общественному питанию 
(председатель J1. И. Мель
ников). по жилищно -ком
мунальному хозяйству, бла
гоустройству и охране при 
роды (председатель И. Ю. 
Осипов.)

А. М АКАРЕНКО ВА,
секретарь горисполкома.

НАМЕЧЕННОЕ-ВЫПОЛНИМ,
+  ГВАРД ЕЙЦ Ы  — ПЯТИЛЕТКИ ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 

К ПОБЕДЕ

В суровые 40-е пришел 
на завод Леонид Иванович 
Миронов и с тех пор не 
расстается с полюбившим
ся делом. Ныне он— один 
из лучших слесарей - ин-

ЗА СТРОКОЙ 

КОНСТИТУЦИИ СССР

Красота человека 
и п р о и з в о д с т в а
Рационализаторы швей

ной фабрики, к которым я 
обращалась с вопросом: 
«Трудно ли быть первыми?», 
отвечали однозначно: «Ско
рее приятно и интересно, 
чем трудно».

Все женщины - рациона
лизаторы рассказывали о 
своей деятельности с осо
бой приподнятостью. По
водом к .хорошему настро
ению был не только приб
лижающийся Новогодний 
праздник, но и известие о 
присуждении одного из 
первых мест коллективу 
рационализаторов экспери
ментального цеха нашей 
фабрики среди коллективов 
Свердловского производст
венного объединения
«Одежда».

Швеи понимают, что ос
новой их созидания явля
ется советский строй. Если 
ты не лодырь, не пьяница— 
трудись на радость себе и 
другим. Статья 47 нашего 
Основного закона гаранти
рует свободу творческой 
работы. «Государство)., 
оказывает поддержку доб
ровольным обществам и 
творческим союзам, орга
низует внедрение изобрете
ний и рационализаторских 
предложений в народное 
хозяйство и другие сферы 
жизни».

Только за этот год эконо
мический эффект на фаб
рике от внедрения рац

предложении составил свы
ше трех тысяч рублей. На
шим читателям уже хорошо 
известны имена М. С. Бу- 
зуновой, Л. П. Жемчуговой 
и многих других рациона
лизаторов швейной фабри
ки.

Статистика утверждает, 
что за три года этой пяти
летки количество людей, 
занимающихся творческим 
поиском, возросло. Почему 
такой расцвет? Ответ на 
этот вопрос дает само про
изводство: просторные
светлые цеха, новейшие 
швейные машины и другие 
«хитрые» приспособления, о 
которых раньше и не меч
тали. Изменились и люди—  
— постоянная работа полит
информаторов, агитаторов, 
регулярная работа эконо
мических кружков сделали 
доброе дело.

Еще А. М. Горький писал, 
что человек, всюду, так 
или иначе, стремится вно
сить в свою жизнь красоту. 
Хочется добавить: и произ- 
‘водственную красоту то-) 
же. Недаром слаженную 
работу сравнивают с кра
сивой песней. На фабрике 
многие умеют работать кра
сиво. Сама жизнь требует 
такой работы. А современ
ное производство создает 
для нее все необходимые 
условия.

Н. БОРИСОВА,

IUBb ISII
струментальщиков цеха №10 
механического завода — 
пользуется большим авто
ритетом за свое трудолю
бие, отзывчивость, стремле
ние помочь товарищам. Се 
годня в цехе успешно ра
ботают многие ученики ве 
терана ударника коммуни
стического труда кавалера 
ордена Трудовой Славы III 
степени Л. И. Миронова.

Фото Н. ГОРЮ НОВА.

Г* первого и до послед- 
^  него дня уходящего в ис 
торию третьего года пяти
летки шла напряженная 
борьба за успешное выпол
нение принятых обяза
тельств. Подытоживая тру
довые свершения режев
лян, мы можем отметить, 
что почти все коллективы 
промышленных предприя
тий, организаций и совхо
зов района в основном ус
пешно выполнили свои обя
зательства. Промышлен
ность города досрочно вы
полнила план по валовому 
производству продукции и 
по ее реализации. Причем, 
около 90 процентов прирос 
та продукции получено за 
счет роста производитель
ности труда. Это на десять 
процентов выше, чем по 
обязательствам.

Хорошо работали маши
ностроители и металлурги. 
Оба коллектива досрочно 
выполнили свои социали
стические обязательства. 
Причем, машиностроители 
выпустили сверх плана на 
десятки тысяч рублей то
варов народного потребле
ния, более 60 тысяч авто
поилок. Металлурги сэконо
мили за год около четырех 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии и почти 2,5 
тысячи тонн технологиче
ского топлива.

Заметных успехов доби
лись коллективы швейной 
фабрики, УПП ВОС, лесхо
за, производственного объе 
динения автомобильного 
транспорта и других пред
приятий и организаций.

Многие передовики идут 
с опережением на год, пол
тора в выполнении заданий

ВЗЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

— ВЫПОЛНИЛ!

гятилетки. S авангарде со
ревнования —  коллективы 
литейного цеха механиче 
ского завода, первой сме
ны плавильного цеха нике
левого завода, бригады
В. М. Коркодиновой из 
УПП ВОС и А. М. Тыкина 
из автотранспортного объ
единения и многие другие.

Несмотря на очевидные 
успехи в развитии промыш
ленности города, успокаи
ваться нет причин. Ряд 
очень важных пунктов со
циалистических обяза
тельств не выполнены. В 
тол? числе такой весомый 
показатель, как темпы рос
та объемов производства. 
Он ниже почти на два про
цента, чем записано в обя
зательствах. Не выдержи
вают темпы роста механи
ческий завод, леспромхоз 
объединения «Свердхим
лес», мебельная фабрика 
(единственное предприя
тие, не выполнившее ллан 
по всем технике " экономи
ческим показателям) и 
другие предприятия горо
да.

Не выполняется обяза
тельство по повышению ка
чества выпускаемой про
дукции. В течение года го
сударственный Знак каче
ства не присвоен ни одно
му виду продукции механи
ческого и никелевого заво
дов.

Особое беспокойство за 
невыполнение обязательств 
должны чувствовать строи
тели, в первую очередь ру
ководители и партийные 
организации треста «Реж
тяжстрой», стройуправле
ний. Обязательства выпол
нены ими только на 70— 80

процентов. Осталось пу
стым звуком обязательство 
о повышении производи
тельности труда —  исход
ного пункта большинства 
неудзч строителей. Хуже 
того. производительность 
труда в тресте ниже уров
ня 1977 года. Слабая меха
низация, робкое ее внедре 
ние, распыленность рабо
чей силы и материальных 
средств ча десятках объек
тов — главные причины не
удач строителей.

Четвертый год пятилетки 
для режевлян будет напол 
нен новым содержанием, 
предстоит решать новые 
трудные задачи. Доста
точно сказать, что промыш
ленность города должна 
увеличить объем выпускае
мой продукции не менее 
чем на шесть процентов и 
85 процентов роста до
стичь за счет увеличения 
производительности труда.

Не менее сложные проб
лемы и перед работниками 
сельского хозяйства. Нуж
но не только преодолеть 
трудности, вызванные не
погодой 1978 года, но и 
выйти на рубеж, запланиро
ванный на четвертый год 
пятилетки. Это труднейшая 
задача.

Как и в предыдущие го
ды пятилетки, достижения 
города во многом будут 
зависеть от успешной ра
боты строителей. Пред
стоит освоить около 20 
миллионов рублей капита
ловложений, построить 25 
тысяч квадратных метров 
жилья, немало объектов 
промышленного и культур
но - бытового назначения.

Завтра нокый 1979 год 
начнет отсчитывать часы и 
дни. От каждого рабочего 
и специалиста, интеллиген
та и служащего зависит, 
каким будет его финиш.

Г. БАТИН, 
инструктор промыш

ленного отдела 
ГК КПСС,

ПОЧИН ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕДве недели на
зад наша газета 
рассказала об 

инициативе родившей 
ся  в цехе №  3 механи
ческого завода. Многие 
рабочие цеха тогда 
поддержали предло
жение коммуниста 
бригадира А . Г. Каре 
лина встать на 60-днев 
ную трудовую вахту.

У ж е  сегодня у  кол
лектива цеха-инициа
тора нет ни одного про
изводственного участ
ка, ни одной бригады, 
которая бы не поддер
ж ала это начинание.

Более того, оно во
одушевило коллектив 
цеха.' Рабочие едино
душно решили во что 
бы то ни стало досроч
но завершить выпол
нение социалистиче
ских обязательств. И 
завершили — одними 
из первых на заводе.

Партком механиче 
ского завода одобрил 
передовое начинание и 
рекомендовал его для 
рассмотрения другим 
коллективам. В се  пар

тийные, профсоюз
ные и комсомольские 
организации всех без 
исключения цехов за
вода уж е  поддержали 
инициаторов, нашли 
это дело своевремен
ным и интересным. 
Вы сказы вались мне
ния, что рабочие кол
лективы  непремен
но захотят ударным 
трудом отметить 60-ле 
тие со дня первого 
коммунистиче с к о г о  
субботника, участни-

-ком которого был В. И. 
Ленин. Рабочие собра
ния по этому поводу 
решено провести до 
10 января 1979 года.

В  эти дни готовится 
наглядная агитация 
для таких собраний. 
Создана специальная 
комиссия и разработа
ны дополнительные 
условия соцсоревно
вания на период удар
ной вахты.

Н . З О Л О Т Н И Ц К А Я ,

ТЕХНИКУ — НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

УДАРНЫЙ рем о нт
К ремонту сельхозмашин 

в нашем совхозе «Глинский» 
приступили с половины но
ября. Без подготовки, как 
говорится, с ходу. Всю тех
нику; комбайны, плуги, 
культиваторы, катки, копал
ки тащили с полей на усадь 
бу, как с поля боя, до не
узнаваемости залепленную 
грязью с пожнивными ос
татками и исковерканную. 
Дейстеительно;, в нынеиТ. 
нюю жатву была настоя
щая, тяжелейшая битва за 
урожай.

В экстренном порядке 
создали бригаду. Посколь
ку механизаторы совсем не 
отдыхали, и многие были 
отпущены в отпуск, впер.

вые в практике в бригаду 
включили четырех парень
ков прямо со школьной ска
мьи. В хозяйстве убедились 
в эффективности ремонта 
сельхозмашин централизо
ванно (на площадке МТМ), 
но старый цех тесен, а но
вый недостроен. Несмотря 
на все эти трудности, планы 
и сроки ремонта были оп
ределены самые жесткие. 
За четвертый квартал мы 
должны были отремонти
ровать 30 плугов, 40 про
пашных культиваторов, семь 
картофелесажалок и 330 
борон.

Чувствуя повседневную 
заботу и контроль за ходом 
ремонта со стороны дирек

ции совхоза, большую по
мощь парткома и рабочко
ма в организации труда и 
соревнования ремонтников, 
бригада горячо принялась 
за дело. Нередко недель
ное задание перевыполня
ли почти в полтора раза и 
с хорошим качеством. На 
25 декабря в стадии ремон
та оставалось два культива
тора, пять плугов и 70 бо
рон. Это равносильно не
дельному заданию. Но 
бригада решила встретить 
Новый год с особым успе
хом, чтобы не отдавать пе
реходящий вымпел, завое
ванный в предыдущую не
делю— выполнить плановое 
задание на два дня рань
ше срока. А раз обязалась 
— не отступит.

Сегодня могут гордиться 
трудовой победой ребята

С. Ряков, С. Леконцев, Ю. 
Лукьянчук и А. Добрынин. 
Добрый пример в работе, 
в дисциплине показывают 
опытные механизаторы М. 
Калугин, В. Жуков, А. Не
красов и их звеньевой В. 
Маньков. Без задержки про
изводили реставрацию де
талей кузнец В. Серебрен
ников, сварщики Г. Малы
гин и Л. Максимов, жестян
щик Н. Глинских и слесарь 
по гидросистемам А. Глад
ких, токари И. Крохалев, А. 
Новиков и многие другие. 
Большую помощь в ремон
те оказывают шефы—'ра
ботники механического за
вода. Словом, все проник
лись чувством ответствен
ности, беспокойства за судь 
бу урожая, готовятся всту
пить в новую битву за него 
во всеоружии.

А. БЕРЕГОВЫХ, 
механик по сельхозмаши
нам совхоза «Глинский»,
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З А Д У М А Н Н О Е  -  С Б У Д Е Т С Я !
СОКОЛОВСКИЙ
ДУЭТ ж и в о т н о в о д с т в о  — 

у д а р н ы й  ф р о н т

— Вам в редакцию еще не звонили из Соко
лове!— слышу в телефонной трубке голос глав 
ного зоотехника совхоза «Режевский» Г. М. Зи
новьевой.— Уж очень довольна бригадир фермы 
М. В. Поповченко работой дояров...

— Доярок!
—  Нет, именно дояров: есть у нас на этой 

ферме Сергей Ахмедзянов и Владимир Воронов. 
Как-то по-особому хотелось бы поблагодарить их, 
с Новым годом поздравить...

Деревня Соколово не
велика. Обоих ребят 
нашла без труда. Сер 
гей и Владимир ехали 
навстречу нам с фермы 
на тракторе.

—  Только что закон
чили дойку,— улыбается 
Сергей.— Теперь вот ве
зем воду: горку надо 
залить. Потом елку бу 
дем устанавливать в 
клубе. Вед» на Новый 
год все ребята съедутся 
в родную деревню.

Уж привыкли одно
сельчане Сергея и Во
лоди к тому, что их де
ти вырастая, покидают 
родную деревню. Одни 
в город едут, другие 
— в более крупные се 
ла, в Липовское, к при
меру. Работу ищут 
поближе к районному 
центру.

Иначе распорядились 
своей судьбой Сергей 
и Володя. «Он у нас с

детства привязан был к 
животным,—  рассказы»- 
вает мать Сергея Ахмед 
зянова Любовь Кузьмов- 
на.—  Напротив нашего 
дома жила когда-то 
доярка Тамара Михай
ловна Рякова. Так Сере
жа частенько после шко 
лы бегал к ней на фер
му. Поначалу просто 
смотрел, как та доит 
своих коров. Потом по
могать ей стал. Летом 
любил пасти коров».

С восьмого класса 
Сергея на ферме уже 
считали незаменимым по 
мощником. Видели дояр 
ки: ловко парнишка до
ит, с любовью к живот
ным относится. Когда 
надо, и корм подвезет 
на тракторе. В старших 
классах в школе обяза
тельным предметом бы
ли курсы трактористов.
И профессию эту Сер
гей освоил в совершен

стве. Пошутили как-то 
доярки: «А что, Сергей, 
может, подменишь нас 
на время отпусков?» Тот 
согласился и этот пер
вый экзамен на самосто
ятельность выдержал на 
отлично. А такое не за
бывается. Потому моло
дой бригадир фермы 
М. В. Поповченко и пре
дложила Сергею нынче 
перейти из тракторного 
отряда, где он работал 
после окончания десяти
летки, на ферму доя
ром. Друг его Володя 
пошел вместе с ним.

—  В армии-то отслу
жите, снова на ферму 
вернетесь? — спрашиваю 
я ребят.

— Точно еще не ре
шили,— отвечает за дво
их Сергей.— Я вообще- 
то мечтал на ветеринара 
выучиться. С животны
ми работать нам нра
вится, только был бы на 
ферме в0 всем порядок.

Выросшие и возму
жавшие в совхозе, ре
бята воспитали в себе 
ценное качество —  жи
вое неравнодушие к дей 
ствительности. Внедрили 
на их ферме малую ме
ханизацию труда— са>- 
мосток навозной жижи 
— радовались они. Не 
действует теперь это 
новшество: откачка на
воза не производится — 
ребята сигналят специа
листам совхоза: помоги
те!

— Обещали еще вче
ра приехать, да вот до

сих пор никого не бы
ло, — разочарованно го
ворит Сергей.— А вооб- 
ще-то работать на фер
ме— это удовольствие.

Слушая ребят, я заду
мываюсь над тем, как 
важно для человека вы
брать работу по душе, 
особенно то дело, кото
рое нужно людям, все
му государству. Живот
новодство— это и есть то 
самое большое, нужное 
всем дело. Поэтому раз 
вить наклонности и спо 
собности таких, как Во
ронов и Ахмедзянов— 
важнейшая задача спе
циалистов совхоза,
коллектива фермы и 
всего хозяйства. Ведь не 
секрет, что на фермах 
работает мало молоде
жи. Серьезной пробле
мой стало подготовить 
смену уходящим на пен
сию дояркам, скотни
кам, телятницам.

—  Чтобы закрепить 
ребят и девчат в хозяй
ствах, — рассказывает 
главный зоотехник сов
хоза Г. М. Зиновьева.— 
надо переводить живот
новодство на промыш
ленную основу. Думает
ся, что за два года, ко
торые ребята будут в ар
мии, у нас в совхозе 
многое переменится в 
лучшую сторону. Планы 
грядущего года боль
шие, много хороших за
мыслов. Верим, что 'за 
думанное сбудется.

Е. СУШ КОВА.

иБерезка» всегда полна обратиться к врачу. Ребя- 
веселого гомона, детских тишки любят своего добро- 
голосов, песен, смеха, ведь го доктора Римму Пер- 
«Березка» — это детский фильевну и стараются не 
сад. Уже тринадцать лет на очень плакать от приви- 
страже здоровья и бод- вок, уколов, горьких таб- 
рости его питомцев — леток.
старшая медицинская сест
ра Римма Перфильевна До
рофеева.

Р. П. Дорофеева — член 
месткома. Не раз за доб-

Ласковая, внимательная к росовестный труд и обще- 
каждому ребенку, она без- ственную работу иаграж- 
ошибочно определяет, кто далась ценными подарка- 
совсем здоров, а кому не- -
обходимо посидеть дома с и благодарностями.
мамой и просит родителей Фото Р. АХМАТШИНА.

На основании ст. 16,17, 18 «Закона о вы
борах в Верховный Совет СССР» испол
нительный комитет Режевского городс
кого Совета народных депутатов РЕШИЛ; 
образовать в городе Реже и подчи
ненных ему поселковом и сельских Со
ветах избирательные участки по выбо
рам в Верховный Совет СССР. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 114/782 
(центр — школа №  3)

Улицы: Пушкина, Советская с №  2 по 
№  4, Ленина с №  1 по №  61 и с №2 по 
№  68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 115/783 
(центр—Дом культуры механического 

завода)
Улицы: Красноармейская, Энгельса,

Большевиков, Трудовая с №  1 по №  87, 
Бажова, Жданова, Фрунзе, М. Горького, 
Фурманова, Ключевская, Мичурина, Оси
пенко, Загородная, пер. Бажова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 116/784 
(центр — сельскохозяйственный 

техникум)
Улицы: Партизанская, Пролетарская,

Белинского, Полевая, Молодежная, Ти
това, Неделина, Малышева, Машиностро
ителей, Новаторов, Гагарина, Комму
нальная, Крылова, Почтовая с №  1 по 
№  63 и с №  2 по №  50, 1-я Набережная, 
пер. Малышева, Полевая, Крылова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 117/785 
(центр— ССПТУ №  3)

Улицы: Спортивная, Ленина, № №  70, 
72-1, 72-2, 72-3, 74-1, 74-2, 74-3, 76-1,
76-2, 76-3, Профессиональная, Луначар
ского, пер. Луначарского, ветлечебница, 
коллективные сады, пионерский лагерь 
«Солнечный», общежитие ССПТУ №  3, 
Трудовая, № №  93, 89.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 118/786 
(центр — школа №  4)

Улицы: Октябрьская, Полухина, 2 я
Набережная, 3-я Набережная, Мира, 
Почтовая с №  52 по №  60, Попова, Гер
цена, 7 Ноября, Первомайская, Дека
бристов, Бобровская, Колхозная, 2-я 
Бобровская, пер. Мира, пер. Еланский, 
подсобное хоз-во городской больницы 
№ 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 119/787 
(центр — школа №  1)

Улицы: Советская с №  11 по №  91 и 
с №  8 по №  70, Костоусова с №  1 по 
№  55 и с №  2 по №  52, А. Гайдара с 
№  1 по №  87 и с №2 по №  98, Крас- 
нологовская, К. Маркса с №  1 по №  121 
и с №  2 по Л  98, Островского, Нагор
ная, Свердлова с №  1 по №  63 и с №  2
по №  48, Орджоникидзе, Уральских Доб

Об образовании избирательных 
участков по выборам в Верховный 

Совет СССР
Решение Режевсного городского Совета народных 

депутатов N°572 о т  29 декабря 1978 года
ровольцев с №  1 по №  49 и с №  2 по 
№  54, Прокопьевская с №  1 по №  39 
и с №  2 по №  50, Полякова с №  1 по 
№  53 и с №  2 по №  42, Крупской, Зои 
Космодемьянской, Щербакова с №  32 
по №  98 и с №  11 по №  51а, пер. Вос
точный, Щербакова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 120/788 
(центр — школа №  17)

Улицы: Куйбышева, А. Матросова,
Краснофлотская, Вокзальная, Советская 
с №  93 по №  135 и с №  72 по №  112, 
Лесная, М. Кукарцева, Чкалова, Л. Чай
киной, Свободы, Февральской револю
ции, Щорса, Восточная, Победы, Зеле
ная с №  58 и по №  88 и с №  41 по №75, 
пер. Александровский, Краснофлотский, 
Зеленый, ст. Реж, эаготскот, пер. Вок
зальный, Советский, ул. Щербакова с 
№  102 по №  120 и с №  53а по №  69. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 121/789 
(центр— городской Дом пионеров) 
Улицы: Гоголя, Л. Лукина, Свердлова 

с №  65 по №  107 и с №  50 по №  86, 
Вайнера, Уральских Добровольцев с 
№  51 по №  101 и с №  56 по №  98, Про
копьевская с №  41 по №  101 и с №  52 
по №  102, Полякова с №  55 по №  101 
и с №  44 по №  96, Пионерская, Киро
ва, Александровская с №1 по №  53 и с 
№  2 по №  66, А. Матросова, Зеленая с 
№  1 по №  39 и с №  2 по №  56, Желез
нодорожная, переулки Гоголя, Пионер
ский, автозаправочная, участок ремонт
ных мастерских, Покровский рудник, по
селок Масленникова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 122/790 
(центр —  школа №  7)

Улицы: Металлургов, Чапаева с №  1 
по №  19 и с №  2 по №  20, Костоусова 
с №  54 по №  84 и с №  55 по №  77,
П. Морозова с № 2  по №  12, Лермон
това, К о см о н а в то в  № №  5, 7, 9 и с № 2

по №  6, Чайковского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 123/791 

(центр— школа №  10)
Улицы: П. Морозова с №  1 по № 57 

и с №  14 по №  58, 8-е Марта, Хохряко
ва, Ползунова, Заводская, Талицкая с 
№  1 по №  53а и с №  2 по №  74, Космо
навтов № №  1, 1а, 3, Чапаева с №  22 по 
№  38 и № №  21, 31, 33, переулки: Садо
водов, Лесников, Талицкая, П. Морозова, 
кирпичный завод.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 124/792 
(центр — Дворец культуры 

«Горизонт»)
Улицы: Калинина с №  78 по №  92 и 

с №  77 по №  89, Дружбы, Заречная, 
Садовая, Маяковского, Первый участок, 

■коллективные сады, переулки: Калинина, 
Маяковского; улица Калинина с №  21 
Vio №  37, 19а, 196, О. Кошевого № №  2, 
6, 8, с №  10 по №  20 и с №  1 по №  15, 
Пятилетки, Ломосонова, пер. О. Коше
вого.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 125/793 
(центр —  Дворец культуры 

«Горизонт»)
Улицы: Черняховского, Калинина с

№  16 по №  36 и пер. Черняховского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 126/794 

(центр — ГПТУ №  26)
Улицы: Дегтярева, Ватутина, Калинина 

с №  1а по №  19 и с №  2 по №  14, 
№  47, Строителей, Комсомольская, Го
ворова, городок Строителей, переулок 
Заводской, пионерский лагерь «Звонкие 
голоса».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 127/795 
(центр —  Костоусовский клуб)

Поселок Озеро, станция Костоусово, 
70 км, озеро Дамба.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 128/796 
(центр — Крутихинский клуб)

Поселок и станция Крутиха, Мало-

Рефтинский кордон, Адуйский кордон. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 129/797 

(центр — клуб пос. Озерной) 
Поселок Озерной.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 130/798 

(центр —  клуб с. Першнно)
Село Першнно.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 131/799 

(центр— Голендухинский клуб)
Дер. Голендухино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 132/800 
(центр — Глинский Дом культуры] 

Село Глинское, деревни Ощепково и 
Чепчугово. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 133/801 
(центр— Арамашковский Дом культуры) 

Село Арамашковское. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 134/802 

(центр —  Жуковский клуб) 
Деревни Ж уково и Сохарево. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 135/803 

(центр — Леневский Совет)
Село Леневское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 136/804 

(центр — Кривковский клуб) 
Деревня Новые Кривки. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 137/805 

(центр — Клевакинский сельский Совет) 
Село Клевакинское и деревня Гурино. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 138/806 

(центр — Каменский клуб)
Село Каменка, деревня Точилка. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 139/807 
(центр—Липовский Дом культуры) 
Село Липовское, водолечебница, Ли

повский рудник, деревни: Соколово,
Глухареве.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 140/808 
(центр— Останинсквя школа)

Село Останино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 141/809 

(центр — Фирсоаская школа)
Село Фирсово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 142/810 

(центр— Мостовская школа)
Деревни Мостовая, Кучки. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 143/811 

(центр — Черемисский Дом культуры) 
Село Черемисское, деревня Ворони- 

но, больничный городок.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 144/812 

(центр — Колташовский клуб) 
Деревня Колташи, Талицкий кордон. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 145/813- 

(центр — Октябрьский Дом ^культуры) 
Село Октябрьское. 

Председатель горисполкома 
Г. ШИРЯЕВ. 

Секретарь горисполкома
А. МАКАРЕНКОВА,



4 Стр, ПРАВДА КОММУНИЗМА 31 декабря 1978 г.

Казалось, еще мгновение, 
и с помощью Факела Дру
жбы Иван Царевич и Васи
лиса Прекрасная зажгут 
огни большой новогодней 
елки во Дворце культуры 
«Горизонт». Этого ждут все ный детский смех им хуже
девчонки и мальчишки, ко- самой жуткой пытки,
торые пришли сюда на Где только ни побывают
встречу Нового года. в этот вечер ребята: и у

Но прежде ожидают их хозяйки Медной горы, и в

струментального ансамбля 
«Юность». Он, кстати, в но
вогодние каникулы на 
праздничных вечерах пред
ставит свою новую про
грамму. Славной страницей 

Такую встречу приготовил вили для режевских шко- впишутся «Веселые стар
им Капиталист. И когда, ка- льников работники Дворца тыв, которые проходили в 
жется, уже нет возможно- культуры «Горизонт» вме
сти любимым сказочным ге сте с художественным ру- 
роям вырваться из этого ководителем Н. Г. Арефье

дороги дальние, путешест- подводном царстве Непту- ужасного дворца, поднима- вой. Интермедия заверша-
вия невиданные, участника- на. Но вот уже преодолено 
ми которых они станут вме- последнее препятствие и 
сте с добрыми героями. Иван Царевич с Василисой 
Ведь за Факелом Дружбы Прекрасной в сказочном! 
охотятся баба Яга, Барма- дворце. Они уверены, что 
лей, злея Волшебница и именно здесь их и ждут ре-

ется страшная буря. ет трудовой год всего твор-

стенах Дворца культуры и 
транслировались по Сверд
ловскому телевидению. В 
программе «Новости» рас
сказывалось о работе кру-

Это на помощь Ивану и ческого коллектива Дворца жка «Умелые руки». 
Василисе спешит Дед Мо- культуры. А этот год для С отличным настроением 
роз. Добро побеждает злые него был довольно-таки ус- встречают 1979 год работ- 
силы, и вот уже радостью пешным. Не раз выступали ники Дворца культуры. Их 
сияют детские лица, весе- с концертами перед горо

Капиталист. Нечистая сила бята около новогодней ел- лый хоровод славит приход жанами агитбригады «Ма-
во что бы то ни стало ре- ки, как вдруг откуда ни Нового года. як» и «Улыбка». Популяр-
шила сорвать веселый ново- возьмись со всех сторон их Эту чудесную новогод- ностью пользуются также
годний праздник. Радост- окружают серые чудовища, нюю интермедию подгото- выступления вокально - ин-

будущие планы— это еще 
один шаг в осуществлении 
программы культурного раз 
вития трудящихся.

Л ЕЛИНА.

М А Г А З И Н
РАСШИРЯЕТ

, . i i i B i n  л  н  ir» *̂
53 J i m  »(asi Л
С нетерпением ожидает 

наступления Нового года 
коллектив магазина №  30,  ̂
который возглавляет заве- ( J 
дующая 3. М. Беляш. В .1 \ 
1979 году магазин будет (\ 
расширён за счет реконст
рукции помещения бывших 
«Культтоваров». В новом 
«Гастрономе» будет внед
рена прогрессивная систе
ма организации труда— са
мообслуживание.

С хорошим настроением 
вступает коллектиз в чет
вертый год десятой пяти
летки, ведь в 1978 году он 
постоянно выполнял и пе
ревыполнял план товаро
оборота, участвовал в со
ревновании за повышение 
качества обслуживания по
купателей. Победителями 
этого соревнования стали 
продавцы В. Кротова, Л. Пи 
наева, Н. Чиркова, О. Ки
ри лоз а.

Гастроном №  30 стал
победителем в конкурсе на 
лучшее новогоднее оформ
ление магазина. Старания
ми продавцов магазин пре
вращен в сказочный дво
рец.

ПОДАРОК 
РЕБЯТАМ

Отличный уголок отдыха 
для ребят подготовил к 
Нозому году и к З им ни м  
каникулам коллектив меха
нического завода. Горит 
огнями всех цветов радуги 
традиционная елка, позва
нивают сверкающие игруш
ки на ее колючих веточках. 
А  с горки одна за другой 
катятся веселые и шумные 
ватаги малышей, и не ма
лышей взрослые в Но
вый год тоже мимо такого 
удовольствия не пройдут.

Идут каникулы, и очень 
весело в микрорайоне от
дыхать ребятам.
Л. ЕЖ О ВА, рабкор.

I

В новогоднем л е су  ск р и п и т  под ногам и с н е г .  Изредка  
х р у с тн е т  в морозном воздухе веточка березы  ли, осины  
ли ... И вд р уг, среди это й  сты лой  ти ш и н ы  п есенка  
р учья  .. Э то  речка Б ы стр ая  весело к а ти т  свои неболь
ш ие воды в холод ны х, зал ед ен елы х, белы х бер егах.

Цените хлеб!
овый год— мороз Хлеборобам меж бровей

трескучий, Направляли они силы 
В небе дальнем синева, Не на технику одну, —
Марш вперед, народ В руки брали косы,

могучий, вилы,—
К новым подвигам, страна! Всю седую старину.
Год минувший хлеборобам, Урок тяжел— пусть 
Их надеждам вопреки, каждый знает
Дал такую непогоду, С каким трудом дается
Чтэ не помнят старики хлеб
В дождь и грязь Он лишний раз напоминает

сельхозмашины Цените хлеб!
Убирали хлеб с полей, Бесценный хлеб!
Сели лишние морщины Н. ТЕМНИКОВ

ш ш ш ш т ш & т ш & т ш т т & т ш т ш т ё  

ОТДЫ ХАЙТЕ В НОВЫЙ ГОД!
КИНОТЕАТР

ЮБИЛЕЙНЫЙ
30— 31 декабря— «С КА 

ЖИ, ЧТО ЛЮ БИШ Ь МЕНЯ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов. 1— 3 января— ««ЧЕТЫ-

1— 2 января— «ПРИНЦЕССА 
ПОДВОДНОГО ЦАРСТВА». 
3 января — «КИНОСБОР
НИК». Начало в 14 часов. 

ДК «ГОРИЗОНТ»
30,— 31 декабря —> «ОТ

БЛЕСК В ВОДЕ». Начало 30 
РЕ МУШКЕТЕРА». Студия декабря— в 11, 19, 21 час..
Франции. Две серии. На
чало в 11, 16, 18.30 и 21 час.

31 декабря— в 11, 19 ча
сов. 2— 3 января— «БЕЛЫЙ

Для детей 30— 31 декаб- БИМ— ЧЕРНОЕ УХО». Две
ря— «СКАЗКА  О ПОПЕ И 
РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ».

серии. Начало 2 января— 
в 18, 21 час., 3 января— в

11, 18, 21 час.
Для детей 31 декабря — 

«ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ». 3 ян
варя— «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУ- 
КИ». Начало в 15 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
2— 3 января — «ЦЕПНАЯ 

РЕАКЦИЯ». Начало в 17, 
19 часов.

Для детей 2— 3 января— 
«ДЖУЛЬБАРС». Начало в 
15 часов.

ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ
В уходящем, юбилейном для Ленинского комсомола 

году в нашей области проходил кинофестиваль «От 
чизны верные сыны», посвященный героическому ше
стидесятилетнему пути ВЛКСМ. Активное участие в 
фестивале принял коллектив работников кинотеатра 
«Юбилейный» и его добрые помощники — комсомоль
цы — школьники. Интересными были проведенные в 
кинотеатре дни подростков, встречи с комсомольцами 
20-х -одоз, наставниками с предприятий города, удар
никами коммунистического труда, различные кинове 
чера. Полюбились школьникам города киноклубы «Хо
чу все знать», «Орленок».

Во всей этой многообразной работе первыми были 
ребята из школы N° 1. При подведении итогов област
ного кинофестиваля «Отчизны верные сыны» им был 
присужден диплом II степени и памятный приз «Ураль 
ские самоцветы».

Сейчас работники кинотеатра «Юбилейный» и их ак
тивные помощники— ребята готовятся к кинофестива 
лю— 79, посвященному 60-летию кино. Будут новые ин
тересные ленты, будут творческие портреты ведущих 
и начинающих талантливых актеров, будут захватываю
щие диспуты после новых фильмов. Ведь все режевля
не. от мала до велика, любят кино. За 1978 год в ки 
нотеатре «Юбилейный» на 986 киносеансах побывало 
68612 зрителей! Состоялось 240 просмотров новых 
фильмов, документальных 78, остальные повторные. В 
наступающем году кино ждут новые заботы, новые ус
пехи. В. АЛЕКСАНДРОВА.

Поздравляем-
Поздравляем всех ра

ботников культуры го- 
зода и района с Новым 
979 годом! Желаем 
больших творческих 
/дач, праздничного на
строения, успехов в ор
ганизации культурного 
отдыха трудящихся.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ 
ГОРИСПОЛКОМА.

Ф  ♦  Ф
Работники автотран

спорта! Примите поже
лания от всей души от
личного настроения |з 

Новогодье и на весь на
ступающий 1979-й. Успе
хов и творческих удач 
вам в работе, здоровья 
и счастья!

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПАРТБЮРО, МЕСТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ АВ

ТОПРЕДПРИЯТИЯ.
Ф  Ф ♦

Поздравляем коллек
тив ордена Октябрьской 
Резолюции механиче
ского завода с Новым 
годом! Желаем празд
ничного настроения, 
здоровья и счастья, уве 
ренного старта и высо
ких трудовых достиже
ний в четвертом году 
пятилетки!

Администрация, парт
ком, завком, комитет 

ВЛКСМ.

ФФФ
Поздравляем коллек

тив УПП ВОС с Новым 
годом, с досрочным вы
полнением годового 
плана! Пусть год на
ступающий принесет но
вые победы в труде. 
Отличного вам здо
ровья, счастья в жизни.

Администрация, парт
бюро, местком, ко

митет ВЛКСМ.
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ЯНВАРЯ Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

84)0 Москва. «Время». 8.45 n  3Q Моеква «Служу Сс- Новости. 22.20 Концерт ар- 
«Ожившие игрушки». Кон- ветс Союзу»! 23.40
церт. 9.40 Премьера муль- «Гу *ая балл' дан. Худ 
типликационного фильма. . л"
10.00 1979 году— Междуна-
родный год ребенка. «Пусть ВТОРНИК
всегда будет солнце». 10.40 2 ЯНВАРЯ

листов Свердловской фи
лармонии.

СРЕДА 
3 ЯНВАРЯ 

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Премьера телевизионного 8.05 Свердловск. Телевизи- Утренняя гимнастика. 9.00 
художественного фильма онный механизаторский все- Программа мультфильмов. 
«Волшебный голос Джель- обуч. 9.00 «Дороги детст- 9.30 «Каникулы... каникулы», 
сомино». 2 серия. 11.45 Про ва». Репортаж с выставки ху Музыкальная программа, 
грамма, посвященная 20 го- дожников России детям. 10.00 «Приключения Калли- 
довщине Кубинской рево- 9.30 «Телеграмма». Художе- сыщика». Телефильм. 1 се- 
люции. 13.50 Премьера те- ственный фильм. 11.00 «В рия. 11.05 «Клуб кинопуте 
лефильма «Обыкновенное мире животных». 12.00 Но- шествий», 
чудо». 1— 2 серии. 16.10 вости. 14.00 Новости.
«Песня-78». 17.50 «Мир «Твой труд—твоя высота»,
встречает Новый год». 18.55 Кинолрограмма. 15.10 Кон- ма. 15.10 Мамина школа. 
Продолжение вечера «Пес- церт. 15.40 Адреса моло- 
ня-78». 20.30 Время. 21.05 дых. 16.45 Премьера худо- 
«Москвичка». 22.20 Новости, жественного телефильма

«Скиппи». 1 и 2 серии.

12.45 Новости. 
14.20 14.00 Новости. 14.20 «Сель

ские будни». Кикопрограм-

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
11.00 Москва. «Сегодня и 
ежедневно». Документаль
ный фильм. 12.00 Песни и

15.40 «Веселые нотки».
16.40 Премьера телефиль
ма «Скиппи». 3 и 4 серии. 
18.0Q «В каждом рисунке

17.35 В режиме экономии, солнце». 18.15 Сегодня в
18.05 Мультфильм. 18.15 мире. 18.30 Поет трио бан-
Концерт фестиваля искусств дуристок Украинского теле-

19.05^  ' _ _ _ _  ,  «Русская зима». 18.50 «Иро- видения и радио,
танцы народов . ния СуДЬбы, илн с легким «Ирония судьбы ил
А. Цигарели « ” УМ ” - ,паром». Художественный ким паром». Худо:

или с лег- 
Художествен-

поэт Р. Рождественский. 
22.25 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

Фильм-спектакль. 14.45 «По 
следний бандит». Теле
фильм. 15.35 А. Алексин.
«Необычайные похождения 
Севы Котлова». Телеспек
такль. 16.35 «Звездочка».
17.35 «Грустить не надо».
Фильм-концерт. 18.15 Г. X.
Андерсен. «Сказки и исто
рии». 18.50 «Шире круг».
Эстрадная программа. 21.25 На экране самодеятель- «Время». 21.05 Свердловск. 
К итогам чемпионата мира ность,'д^  ^ , Л ля вас^ малы- « Ю0-летию Бажова. Худо- 
по спортивной гимнастике.

телефильм. 1 серия. 20.30 ный телефильм, 2 серия. 
«Время». 21.05 «Докумен- 20.30 «Время». 21.05 На 
тальный экран». Ведущий международных товарище

ских встречах по хоккею.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

19.15 Свердловск. Новости. 
8.00 Москва. «Время». 8.40 19 25 «Так в сердце моем 
Утренняя гимнастика. 19.05 „
Свердловск. Новости. 19.15 “ ^ и н а » .  20.15 «Для вас, 
Закон для человека. 19.45 малыши». 20.30 Москва.

ши. 20.30 Москва. «Время»
21.05 Свердловск. «Такие жественный фильм. 21.35 

22.15 Свердловск. «Пуши- разные характеры». Худо- Новости. 21.50 Музыкальная 
стая радуга». Телефильм, жественный фильм. 22.05 программа.
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